
санитарно-гигиенических изделий и нетканых материалов: 
 • Уникальные решения бесконтактного склеивания
   • Лучшие, экономически выгодные решения
     • Полная интеграция в технологический процесс 

         упаковки и соединения различных материалов:
        • Наиболее точное нанесение точек и цепочек из точек на высоких скоростях
        • Точное и чистое нанесение при минимальном обслуживании
       • Низкая потребность в запасных частях

      ламинирования и создания различных покрытий:
    • Широкий выбор легко адаптируемых стандартных контактных и бесконтактных  решений
  • Уменьшенный вес по сравнению с технологиями конкурентов
• Более простая инновационная технология ламинирования по сравнению с традиционным
оборудованием 

ITW Dynatec производит полный ассортимент оборудования подготовки и подачи
горячего клея для низко-, средне- и высокоскоростных операций. Все станции
работают по принципу «плавление по необходимости». Мы можем подобрать комплект,
полностью соответствующий вашим потребностям!

Питатели автоматически подают гранулы клея-расплава из контейнера в плавильные
станции, увеличивая производительность и сокращая время на обслуживание,
поддерживая постоянное наполнение плавильной станции горячим клеем. 

Барабанные загрузчики клея-расплава обеспечивают бесперебойный поток горячего
клея-расплава для высокопроизводительных производственных линий.  Упаковка клея
в виде большого барабана позволяет использовать его по мере необходимости в течение
всего производственного цикла. 

Шланги подачи клея-расплава представляют собой гибкие трубопроводы с
электроподогревом и предназначены для транспортировки горячего расплава от
плавильной станции к аппликаторам (головкам или пистолету). Шланги Gemini
оснащены дополнительным нагревательным контуром, датчиком RTD  и
блоком переключения, который позволяет в случае выхода из строя
одного контура автоматически переключаться на другой контур без
остановки оборудования. Шланги Gemini работают с широким
спектром клея-расплава. 
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Все элементы оборудования приготовления и подачи горячего клея
имеют уникальную конструкцию
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Детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали и
инертных пластмасс.

температурный режим во всех элементах системы, состоящей из плавильной
станции, шлангов и аппликаторов (распределительных головок), а так же
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